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За последние 20-25 лет русский язык очень сильно изменился, 

например, практически перестали склоняться сложные числительные 
(например, часто можно услышать более триста человек вместо 
правильного варианта более трёхсот человек); расширился 
экономический словарь русского языка за счет заимствованных слов 
(ипотека, ликвидность) и т.д. Однако изменения произошли не только в 
лексике и грамматике, но и в культуре речи. 

Характерной особенностью современной лингвокультурной 
ситуации является увеличение использования в устной речи 
неформальных языковых средств, в частности, так называемой 
ненормативной лексики. 

Получают распространение – прежде всего через средства 
массовой информации (телевизор, интернет) – арготизмы, элементы 
блатного языка, в устной речи участилась брань. В современной жизни 
стали больше ругаться матом.  

В молодёжной среде очень распространён молодёжный жаргон. 
Говоря о молодёжи, имеются в виду молодые люди в возрасте 13-30 лет, 
которые находятся в стадии физиологического, социального, 
профессионального развития и имеют различные ценностные 
ориентации, стиль жизни и поведения, социальную активность. Но 
одновременно молодёжь стремится к корпоративности. Это выражается 
внешним видом (причёской, одеждой и т.д.), стилем поведения, 
особенно поведения речевого: очень часто молодёжь не хочет принимать 
языковые нормы и использует групповой подъязык – социально-
возрастной жаргон. 

Молодёжь привлекает то, что осуждается официальным взрослым 
миром. Происходит замена «чужих» стандартных названий на «свои» 
эмоциональные и образные. Например: «тусовка» – компания, группа; 
«общага» – общежитие; «классно» вместо отлично, красиво; «дискач» 
дискотека и т.д. 

Среди причин употребления жаргона в речи молодёжи можно 
выделить следующие: 

1) для достижения социального статуса в группе на основе 
принятия её социальных и нравственных ценностей; 
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2) ради удовольствия; 
3) для демонстрации своего ума; 
4) в целях избежания повседневной банальности, стремления к 

большей эмоциональности речи; 
5) для привлечения внимания к себе; 
6) для поддержания контакта внутри данной социальной группы; 
7) для выполнения конспиративной функции. 
Ядром студенческого жаргона являются элементы студенческого 

арго. Студенческие арготизмы, как правило, сохраняют внутреннее 
вузовское использование и обычно не выходят за рамки студенческого. 
Например, «препод» преподаватель; «фак» факультет; «универ» 
университет; «общага» общежитие; «лаба» лабораторная работа; «комп» 
компьютер; «зачётка» зачётная книжка; «плавать» неточно отвечать; 
«автомат» зачёт (экзамен), полученный автоматически и т.д. 

Жаргон «кодирует», сохраняет и передаёт информацию от одного 
молодого человека к другому. Но частое и необоснованное 
употребление жаргонных слов ведёт к засорению и обеднению языка и 
говорит о низкой речевой культуре человека. 

Мы также хотели бы затронуть проблему использования матерных 
слов в современном русском языке. 

Наше внимание привлекла точка зрения известного российского 
лингвиста, создателя первого в стране Словаря русского мата в 12-и 
томах, Алексея Плуцера-Сарно, который в своём интервью говорит: «В 
основе любого языкового запрета должен лежать некий отрицательный 
словарь». Учёный считает, что «надо сначала мат издать, а потом 
запрещать». 

Но мы не можем полностью согласиться с этим мнением. С одной 
стороны, для юридической практики подобный словарь нужен. 
Например, в случае, когда кто-либо обращается в суд с обвинением в 
оскорблении, потребовался бы справочник норм или отрицательный 
словарь, чтобы оценить, какие слова были оскорбительными или 
матерными. Но, с другой стороны, нам представляется недопустимым, 
чтобы такой словарь поступал в свободную продажу, потому что он 
способен оказывать плохое влияние на людей, особенно детей. Дети 
всегда любопытны и любят использовать новые слова. Они ещё не 
понимают, какие слова можно употреблять, а какие нет и почему. Если 
бы они получили такой словарь, то эта лексика очень заинтересовала бы 
их, и они, вероятно, начали бы использовать её в своей речи. Стоит ли 
таким образом расширять лексикон подрастающего поколения? Мы 
считаем, что отрицательный словарь нужен только специалистам. Такой 
словарь может быть использован лишь взрослыми умными людьми. 

Однако в современной жизни существует Интернет, который 
доступен сегодня практически всем – это значит, что все люди могут 
найти словарь русского мата и ознакомиться с ним. Тем более, что сам 
А. Плуцер-Сарно позволил использовать материалы словаря в Интернете.  
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Нельзя не отметить, что сейчас люди стали больше употреблять 
матерные слова, и им не стыдно это делать. Почему? По нашему 
мнению, очень большую роль в формировании личности играет семья. 
Когда ребёнок маленький, он не понимает, что хорошо, а что плохо. Он 
только повторяет то, что говорят родители. И когда человек взрослеет, 
ругаться матом становится для него привычкой. 

Кроме того, люди, с которыми человек постоянно общается, тоже 
оказывают большое влияние на его привычки в использовании тех или 
иных слов. Чтобы не чувствовать себя одиноким и быть на равных с 
другими людьми, человек вынужден говорить на их языке, в частности 
использовать матерную лексику. Действительно, с кем поведёшься, от 
того и наберёшься. 

Возникает вопрос: можно ли отучить людей употреблять 
ненормативную лексику? Мы считаем, что определённые шаги в этом 
направлении сделать можно. Как говорит известный лексиколог Елена 
Кара-Мурза, с грубостью языка следует бороться путём просвещения 
людей. 

И, конечно же, каждый из нас может попытаться изменить ситуацию 
к лучшему: если какой-то человек в нашем присутствии ругается матом, 
мы должны объяснить ему, что это очень плохо. Возможно, в конце 
концов, этот человек устыдится. 

Итак, борьба с грубостью, повышение культуры речи в обществе – 
это дело не только государства, но и каждого человека. 
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Наш обычный язык, язык, на котором мы говорим, является 

соавтором всех наших мыслей и дел, таким соавтором, который, может 
быть, более велик, чем мы сами. В известном смысле, он «классик», а мы 
только современники самих себя.  

Величие языка и его тайной мудрости в том, что в нем сосредоточен 
опыт многих поколений, особый взгляд целого народа на мир. С детства, 
втягиваясь в атмосферу родного языка, мы усваиваем не только 
определенный запас слов и грамматические правила, но незаметно для 
самих себя мы впитываем свою эпоху, как она выразилась в языке, и тот 
огромный прошлый опыт, который отложился в нем. 
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